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Аннотация: Курение является социальной проблемой общества, как

для  его  курящей,  так  и  для  некурящей  части.  Для  первой  -  проблемой

является  бросить  курить,  для  второй  -избежать  влияния  курящего

общества  и  не  «заразиться»  их  привычкой,  а  также  -  сохранить  своё

здоровье от продуктов курения.
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здоровый образ жизни.

Цель научной  работы:  обоснование  роли  медицинской  сестры  в

профилактике табакокурения, среди общества и молодёжи в городе Семей

Задачи исследования: 1)Изучить и проанализировать литературные

источники  и  интернет  ресурсы;2)  Анкета  для  проведения  исследования

среди общества  и молодёжи в городе Семей;3)  Разработать сестринские

рекомендации   в  профилактике  табакокурения,  среди  общества  и

молодёжи в городе Семей.

Предмет исследования:  отношение населения к ведению здорового

образа жизни и профилактика табакокурения, среди общества и молодёжи

в городе Семей.



Материалы  исследования: Проведено  анкетирование  на300

человек  в   торговых  домах,населения  города  Семей,  пациентов

амбулаторно-поликлинического  звена  (возраст  от  18-35  лет).  Проведено

проспективное  наблюдение  в  условиях  амбулаторно-поликлинического

звена ПМСП продолжительностью 6 месяцев. 

Методыисследования: информационный  анализ,  проспективный

анализ, анкетирование, статистические методы (стат. обработка данных в

программе EpiInfo).

Научная  новизна: Впервые  на  уровне амбулаторно-

поликлинического  звена,  населения  города  Семей  разработаны

сестринские  рекомендации для населения в профилактике табакокурения,

среди общества и молодёжи в городе Семей.

Заключение:

1)  Курение  остается  одной  из  самых  важных  социально

обусловленных  проблем  общества.  Борьба  с  курением  должна  быть

комплексной,  грамотной  и  последовательной.Следует  рекомендовать

пациенту  избегать  провоцирующих  курение  ситуаций,пребывание  в

помещении, где курят. 

2) Анализ данных респондентов при анонимном анкетировании. 

Было: 48% мужчин, 52% женщин, от 18 до 35 лет.

На вопрос «Вы курите?» 40% опрошенных ответили,  что  «Да» и

60% - «Нет».

На  вопрос  «Знаете  ли  Вы  о  вреде  курения?»  7%  опрошенных

ответили, что «нет». Этот ответ меня поразил и не самым положительным

образом. Оказывается в наше время среди молодежи есть люди, которые

все еще не знают, что табакокурение вредно для здоровья.

На вопрос «Курят ли Ваши друзья» наибольший процент получил

ответ «присутствуют оба варианта» - 50%, а наименьший – 8% ответили,

что не курят. 



Из 300 опрошенных респондентов  73  человека попробовали хоть

раз закурить, а 227 из которых  не пробовали закурить ни разу. Это очень

хороший показатель.

Ответы студентов на вопрос  «Почему Вы начали курить?».  63%

респондентов, ответили, что курят друзья, 37% курят родители.

Ответ  на  следующий  вопрос  меня  поразил:  8%  респондентов,

которые хоть раз пробовали курить, ответили, что сделали это в возрасте

16-20 лет. Исходя из этого, могу сделать предположение, что курили дома

родители или другие родственники, т.к. доступ к сигарете в этом возрасте

более вероятен в домашних условиях.

Следующий вопрос звучал так: «Сколько сигарет Вы выкуриваете

за один день?». Более одной пачки выкуривает только 5% респондентов.

Из  40%  респондентов,  которые  курят  на  сегодняшний  момент,

согласно опросу, 83,9% хотели бы бросить курить. Интерпретировать эти

ответы сложно,  т.к.  83,9%  это  хороший показатель,  но  то,  что  не  все

опрошенные  хотят  бросить  курить,  можно  считать  не  очень  хорошим

показателем.

3)  Разработка  и  использование  сестринских  рекомендаций  в

профилактике  табакокурения,  среди  общества  и  молодёжи  в  городе

Семейобеспечило  улучшение  пропаганды  ЗОЖ   (в  основной  группе  до

83,9%, по сравнению с группой традиционного ведения).
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